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Н.Н. Наседкин 

Студент Покровский 
ПОКРОВСКИЙ Петр  — персонаж повести Ф.М. Достоевского «Белые ночи», один 

из героев вставной автобиографической повести Вареньки Доброселовой. Студент 
Покровский формально сын чиновника Захара Петровича Покровского, на самом деле — 
помещика Быкова, учитель и первая любовь Вареньки Доброселовой. «Покровский был 
бедный, очень бедный молодой человек; здоровье его не позволяло ему ходить постоянно 
учиться, и его так, по привычке только, звали у нас студентом. Жил он скромно, смирно, 
тихо, так что и не слышно бывало его из нашей комнаты. С виду он был такой странный; 
так неловко ходил, так неловко раскланивался, так чудно говорил, что я сначала на него 
без смеху и смотреть не могла. Саша беспрерывно над ним проказничала, особенно когда 
он нам уроки давал. А он вдобавок был раздражительного характера, беспрестанно сер-
дился, за каждую малость из себя выходил, кричал на нас, жаловался на нас и часто, 
не докончив урока, рассерженный уходил в свою комнату. У себя же он по целым дням 
сидел за книгами. У него было много книг, и все такие дорогие, редкие книги. Он кое-где 
еще учил, получал кое-какую плату, так что чуть, бывало, у него заведутся деньги, так он 
тотчас идет себе книг покупать. 

Со временем я узнала его лучше, короче. Он был добрейший, достойнейший чело-
век, наилучший из всех, которых мне встречать удавалось. Матушка его весьма уважала. 
Потом он и для меня был лучшим из друзей, — разумеется, после матушки...» 

Покровский тоже разглядел в Варе сначала умную девочку, а потом и девушку, был 
поражен ее пылким чувством, но дружба их так толком и не успела перерасти в любовь. 
Да и вообще жизнь этого явно незаурядного человека, подающего надежды, сгорела быст-
ро и напрасно. «Он заболел два месяца спустя <...> В эти два месяца он неутомимо хлопо-
тал о способах жизни, ибо до сих пор он еще не имел определенного положения. Как и все 
чахоточные, он не расставался до последней минуты своей с надеждою жить очень долго. 
Ему выходило куда-то место в учителя; но к этому ремеслу он имел отвращение. Служить 
где-нибудь в казенном месте он не мог за нездоровьем. К тому же долго бы нужно было 
ждать первого оклада жалованья. Короче, Покровский видел везде только одни неудачи, 
характер его портился. Здоровье его расстраивалось; он этого не примечал. Подступила 
осень. Каждый день выходил он в своей легкой шинельке хлопотать по своим делам, про-
сить и вымаливать себе где-нибудь места, — что его внутренне мучило; промачивал ноги, 
мок под дождем и, наконец, слег в постель, с которой не вставал уже более... Он умер 
в глубокую осень, в конце октября месяца...» 
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